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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01. Прикладная математика

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  07.02.01
Архитектура.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:  дисциплина  входит  в  математический  и  общий  естественнонаучный
учебный цикл.

1.3. Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
выполнять измерения и связанные с ними расчеты;
вычислять площади и объемы деталей архитектурных и строительных конструкций, 
объекты земляных работ;
вычислять вероятности случайных величин, их числовые характеристики;
по заданной выборке строить эмпирический ряд, гистограмму;
вычислять статистические числовые параметры распределения;
знать:
основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, используемых в 
архитектуре;
основные понятия теории вероятности и математической статистики;

Результатом  освоения  дисциплины  является  овладение  обучающимися  общими
компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), включающими в себя
способность:

ОК 1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и личностного
развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.
ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными разработками

смежных частей проекта.
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ПК  1.3.  Осуществлять  изображение  архитектурного  замысла,  выполняя
архитектурные чертежи и макеты.

ПК  2.2.  Осуществлять  корректировку  проектной  документации  по  замечаниям
смежных и контролирующих организаций и заказчика.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56
теоретических занятий 28
практические занятия 28
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Элементы математического анализа 12

Тема 1.1.
Дифференциальное

исчисление

Содержание учебного материала 4

1

Функция. Предел функции. Непрерывность функции. Понятие функции, способы задания и свойства. 
Понятие бесконечно малой и бесконечно большой величины, связь между ними. Окрестность точки. 
Определение предела функции в точке и на бесконечности, их смысл (графическая иллюстрация). 
Непрерывность функции.

2

2
Дифференциальное исчисление. Производная функции. Физический и геометрический смысл производной.
Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке. Общая схема исследования функции на отрезке.

2

Практические занятия 4 3
1 Практическое занятие №1. Вычисления пределов.
2 Практическое занятие №2. Применение производной к исследованию функций.
Самостоятельная работа обучающихся 4
1 Проработка материала лекций.

2
Создание презентации по теме «Функциональная зависимость в строительстве» с использованием 
программы MS PowerPoint. Расчетно-графическая работа «Исследование функции и построение ее 
графика».

Раздел 2. Основы дискретной математики 12
Тема 2.1. Множества

и отношения
Содержание учебного материала 4

1
Множества и отношения. Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами. 
Свойства операций над множествами. Отношения. Свойства отношений.

2

Самостоятельная работа обучающихся 2 2
1 Составление и решение задач по теме с профессиональной направленностью. 2

Тема 2.2. Основные
понятия теории

графов

Содержание учебного материала 2

1
Основные понятия теории графов. Графы. Основные понятия. Элементы графов. Виды графов и операции 
над ними.

2

Практические занятия 2

3

1 Практическое занятие №1. Решение задач по теме с профессиональной направленностью
Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Расчетно-графическая работа «Построение графов».
Раздел 3. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики 32

Тема 3.1. Элементы
комбинаторики

Содержание учебного материала 2
1 Элементы комбинаторики. Основные формулы. 2
Практические занятия 2

3

1 Решение комбинаторных задач.
Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Составление и решение комбинаторных задач профессиональной направленности.
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Тема 3.2. Элементы
теории

вероятностей

Содержание учебного материала 4

1
Задачи теории вероятностей. События и их виды. Алгебра событий. Случайные величины. Математическое
ожидание и дисперсия случайной величины. Формула полной вероятности.

2

Практические занятия 6

3

1 Практическое занятие №4. Закон распределения случайной величины.
2 Практическое занятие №5. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.
3 Практическое занятие №6. Построение многоугольника распределения.
Самостоятельная работа обучающихся 4
1 Проработка материала лекций.

2
Расчетно-графическая работа «Использование элементов теории вероятностей при решении практических 
задач».

Тема 3.3. Элементы
математической

статистики

Содержание учебного материала 4

1
Область применения и задачи математической статистики. Первичная обработка статистических данных, 
элементы выборки, формирование вариационного ряда.

2

2
Понятие о статистической проверке гипотез. Статистическая оценка параметров распределения. 
Статистическая оценка параметров распределения (выборочного среднего, выборочной дисперсии, 
выборочного стандартного отклонения), формулы для их вычисления.

Практические занятия 4

3

1 Практическое занятие №7. Формирование вариационного ряда.
2 Практическое занятие №8. Генеральная совокупность выборки.
Самостоятельная работа обучающихся 4
1 Проработка материала лекций.

2
Расчетно-графическая работа «Основные методы математической статистики при решении практических 
задач».

Раздел 4. Основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, используемых в строительстве 28
Тема 4.1.

Формулы площадей
фигур

Содержание учебного материала 4
1 Многогранник, их виды, площадь поверхности. 2
2 Фигуры вращения, площади их поверхностей. 2
Практические занятия 4

3

1 Практическое занятие №9. Вычисление площадей архитектурныхконструкций.
2 Практическое занятие №10. Вычисление кладки из бетонных и природных камней правильной формы.
Самостоятельная работа обучающихся 4
1 Расчетно-графическая работа «Вычисление площадей архитектурныхконструкций».
2 Реферат по теме: «Многогранникив архитектуре».

Тема 4.2.
Формулы объемов

тел

Содержание учебного материала 4
1 Объемы многогранников. 2
2 Объемы тел вращения. 2
Практические занятия 6 3
1 Практическое занятие №11. Решение задач по теме «Объемы тел».
2 Практическое занятие №12. Вычисление объема земляных работ.
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3 Практическое занятие №13. Вычисление объема архитектурных работ.
Самостоятельная работа обучающихся 6

1
Подготовка рефератов по теме: «Изделия из камня: тела вращения», «Вычисление объемов архитектурных 
конструкций».

Всего: 84

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены
следующие специальные помещения: 
Кабинет прикладной математики
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации)
- комплекты учебной мебели
- доска
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер
- учебно-наглядные пособия

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Adobe Acrobat:
Лицензионный  договор  №БП000000131  на  передачу  неисключительных  прав  от
20.08.2019
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
- комплекты учебной мебели
-  компьютерная  техника  с  подключением  к  сети  «Интернет»,  доступом  в
электронную  информационно-образовательную  среду  и  электронно-библиотечную
систему

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Adobe Acrobat:
Лицензионный  договор  №БП000000131  на  передачу  неисключительных  прав  от
20.08.2019
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
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Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации)
- комплекты учебной мебели
- доска
- ТВ панель
- компьютер
- ноутбуки

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Adobe Acrobat:
Лицензионный  договор  №БП000000131  на  передачу  неисключительных  прав  от
20.08.2019
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература
1. Лачуга,  Ю. Ф.  Прикладная  математика:  учебник  и  практикум  для  среднего

профессионального  образования /  Ю. Ф. Лачуга,  В. А. Самсонов. —  2-е  изд.,
доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020. —  304 с. —  (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-13214-4.  — Текст :  электронный //  ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449535

2. Плескунов, М. А.  Прикладная математика. Задачи сетевого планирования: учебное
пособие  для  среднего  профессионального  образования  /  М.  А.  Плескунов ;  под
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научной редакцией А. И. Короткого. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 93 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11959-6. —
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454881

3. Дорофеева,  А.  В.   Математика:  учебник  для  среднего  профессионального
образования  /  А.  В.  Дорофеева.  —  3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —  Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 400 с. — (Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-03697-8.  —  Текст:  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/449047

4. Дорофеева, А. В.  Математика. Сборник задач: учебно-практическое пособие для
среднего профессионального образования / А. В. Дорофеева. — 2-е изд. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — (Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-08796-3.  —  Текст:  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/449051

5. Ахмадиев, Ф. Г. Решение задач прикладной математики с применением табличного
процессора EXCEL: учебное пособие / Ф. Г. Ахмадиев, Р. Ф. Гиззятов. — Казань:
Казанский государственный архитектурно-строительный университет,  ЭБС АСВ,
2016. — 136 c. — ISBN 978-5-7829-0545-3. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/73319.html

Дополнительная литература
1. Баврин, И. И.  Математика для технических колледжей и техникумов: учебник и

практикум для среднего  профессионального  образования  /  И.  И.  Баврин.  — 2-е
изд.,  испр.  и  доп.  —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020.  —  397  с.  —
(Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-08026-1.  —  Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451978

2. Математика:  учебник  для  среднего  профессионального  образования  /  О.  В.
Татарников  [и  др.];  под  общей  редакцией  О.  В.  Татарникова.  —  Москва:
Издательство Юрайт, 2019. — 450 с. — (Профессиональное образование). — ISBN
978-5-9916-6372-4.  —  Текст:  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
http://biblio-online.ru/bcode/433901

3. Математика.  Практикум:  учебное  пособие  для  среднего  профессионального
образования / О. В. Татарников [и др.] ; под общей редакцией О. В. Татарникова. —
Москва:  Издательство  Юрайт,  2019. —  285 с. —  (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-03146-1.  — Текст :  электронный //  ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433902 

4. Высшая  математика:  учебник  и  практикум  для  среднего  профессионального
образования /  М. Б. Хрипунова [и др.] ;  под общей редакцией  М. Б. Хрипуновой,
И. И. Цыганок. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020. —  472 с. —
(Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-01497-6.  —  Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452694 

5. Татарников,  О.  В.   Элементы  линейной  алгебры:    учебник  и  практикум  для
среднего профессионального образования / О. В. Татарников, А. С. Чуйко, В. Г.
Шершнев  ;  под  общей  редакцией  О.  В.  Татарникова.  — Москва:  Издательство
Юрайт, 2019. — 334 с. — (Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-534-
08795-6.  —  Текст:  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:  http://biblio-
online.ru/bcode/426503

6. Орлова,  И.  В.   Линейная  алгебра  и  аналитическая  геометрия  для  экономистов:
учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. В. Орлова,
В. В. Угрозов, Е. С. Филонова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. —
(Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-10170-6.  —  Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456460
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7. Гмурман,  В. Е.  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика:  учебник  для
среднего профессионального образования / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — Москва:
Издательство  Юрайт,  2020. —  479 с. —  (Профессиональное  образование). —
ISBN 978-5-534-00859-3.  —  Текст:  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/450808 

Интернет-ресурсы
1. Высшая  математика.  Формулы,  уравнения,  теоремы,  примеры,  решение  задач

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://matematika.electrichelp.ru/ — Загл. с
экрана. — (Дата обращения: 27.05.2019).

2. e-Library.ru  [Электронный  ресурс]:  Научная  электронная  библиотека.  –  URL:
http://elibrary.ru/.

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:
http://cyberleninka.ru/

3.3.  Особенности  организации  образовательной  деятельности  для  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья

Информация  о  специальных  условиях,  созданных  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-
masi.ru/sveden/ovz/).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата  обеспечиваются  условия  беспрепятственного  доступа  в  учебные  помещения,
столовую,  туалетные,  другие  помещения  (наличие  пандусов,  поручней,  расширенных
дверных проемов и др.).

Для  адаптации  к  восприятию  обучающимися  инвалидами  и  лицами  с  ОВЗ  с
нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия:

-  для  лучшей  ориентации  в  аудитории,  применяются  сигналы,  оповещающие  о
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);

-  внимание  слабослышащего  обучающегося  привлекается  педагогом  жестом  (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

-  использования  схем,  диаграмм,  рисунков,  компьютерных  презентаций  с
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений;

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию
по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной
программой, обеспечиваются следующие условия:

-  ведется  адаптация  официального  сайта  в  сети  Интернет  с  учетом  особых
потребностей  инвалидов  по  зрению,  обеспечивается  наличие  крупношрифтовой
справочной информации о расписании учебных занятий;

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-
МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут
пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся,
каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;

-  действия,  жесты,  перемещения  педагога  коротко  и  ясно  комментируются;
печатная  информация  предоставляется  крупным  шрифтом  (от  18  пунктов),  тотально
озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
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-  предоставляется  возможность  использовать  компьютеры  во  время  занятий  и
право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия,  иная  учебная  литература.  Имеется  возможность  предоставления  услуг
ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ
определяется  преподавателем  в  соответствии  с  учебным  планом.  При  необходимости
обучающемуся  с  ОВЗ  с  учетом  его  индивидуальных  психофизических  особенностей
дается  возможность  пройти  промежуточную  аттестацию  устно,  письменно  на  бумаге,
письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.п.,  либо  предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Уметь:
выполнять измерения и связанные с ними расчеты;
вычислять площади и объемы деталей 
архитектурных и строительных конструкций, 
объекты земляных работ;
вычислять вероятности случайных величин, их 
числовые характеристики;
по заданной выборке строить эмпирический ряд, 
гистограмму;
вычислять статистические числовые параметры 
распределения.

Оценка результатов выполнения 
практических работ.
Оценка результатов устного и 
письменного опроса.
Оценка результатов тестирования.
Оценка результатов самостоятельной 
работы.
Оценка результатов выполнения 
домашних заданий.
Оценка  результатов  проведённого
дифзачета.

Знать:
основные формулы для вычисления площадей 
фигур и объемов тел, используемых в архитектуре;
основные понятия теории вероятности и 
математической статистики.

Оценка результатов выполнения 
практических работ.
Оценка результатов устного и 
письменного опроса.
Оценка результатов тестирования.
Оценка результатов самостоятельной 
работы.
Оценка результатов выполнения 
домашних заданий.
Оценка  результатов  проведённого
дифзачета.

Приложение 1

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм
и методов обучения обучающихся

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 
и методы обучения

Задачи теории вероятностей. События и их виды. 
Алгебра событий. Случайные величины. 
Математическое ожидание и дисперсия случайной 
величины. Формула полной вероятности.

Урок-исследование

Вычисление объема архитектурных работ Практический семинар
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